
        Российская Федерация 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   Александровского   сельсовета  

          Александровского района 

           Оренбургской области 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

            от 26.10.2020 № 113-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского сельсовета Александровского района  

Оренбургской области от 29.09.2016 № 230-п «Об утверждении 

 муниципальной программы «Развитие территории муниципального  

образования  Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области» на 2017-2022 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления» в Российской 

Федерации, на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением администрации Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области  от 05.10.2018 г. 

№148-п  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Александровский сельсовет», Уставом муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области, в 

целях  уточнения  показателей  и объемов  бюджетных ассигнований на 2017-

2024 гг.: 

1.Внести изменения в постановление администрации Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области от 29.09.2016 г.  

№230-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской  области» на 2017-2022 годы», изложив в новой редакции:   

1.1.наименование муниципальной программы «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 

2017-2024 годы»; 

1.2.  приложение к постановлению, согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.Разместить  настоящее постановление на официальном сайте  

администрации Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области. 

4. Постановление вступает в силу после его официального  обнародования. 

 

Глава  администрации                                            В.И. Шамов 

Разослано:  финансовый отдел, прокурору район, на сайт, в дело, бухгалтерии 

сельсовета 



            Приложение  

к постановлению администрации  

                                                                                   Александровский  сельсовет 

                                                                                   от 26.10.2020   № 113-п 

 

 

                                                             

                                                                                         

 

Муниципальная программа 

«Развитие территории муниципального образования  Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области  

на 2017-2024 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П А С П О Р Т 

Основных мероприятий муниципальной программы  

  «Развитие территории муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области»  

на 2017-2024 годы  

Ответственный 

исполнитель 

Основных мероприятий 

Программы 

Администрация муниципального образования  

Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области 

Соисполнители  

Основных мероприятий 

Программы 

 Администрация муниципального образования  

Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области 

 Участники  Основных 

мероприятий Программы 

 Администрация муниципального образования  

Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области 

Подпрограммы 

Программы 

Отсутствуют 

Приоритетные проекты 

(программы, основных 

мероприятий), 

реализуемые в рамках 

Программы 

Формирование современной городской среды на 

территории МО «Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области» на 

2018-2022 годы»    

Цели Основных 

мероприятий 

Программы 

Сбалансированное, комплексное развитие территории 

муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской.  

Задачи Основных 

мероприятий  

Программы 

1. «Комплексное развитие системы жилищно-

коммунальной инфраструктуры»; 

2. «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры и обеспечение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании 

Александровский сельсовет»; 

3. «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона, обеспечение пожарной 

безопасности, противодействие терроризму и 

экстремизму и профилактика алкоголизма и 

наркомании»; 

4.  «Мероприятия, связанные с проведением 

топографо-геодезических, картографических, 

кадастровых и землеустроительных работ»; 

5. «Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления»; 



6. «Благоустройство территории Александровского 

сельсовета» 

7. «Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты»; 

8. «Межбюджетные трансферты, передаваемые в 

бюджет муниципального района на основании 

заключенных соглашений на выполнение части 

полномочий поселений»; 

9. «Организация и проведение культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий на территории поселения» 

10. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования Александровский сельсовет» 

11. «Реализация мероприятий регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

12.«Использование и охрана земель муниципального 

образования» 

13. «Проведение выборов в представительные органы 

местного самоуправления поселений 

Александровского района» 

Целевые индикаторы и 

показатели Основных 

мероприятий программы 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

местного бюджета. 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона. Создание и использование 

средств резервного фонда поселения 

Протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог сельского поселения нарастающим итогом; 

Обеспечение пожарной безопасности.   

Количество замененных ламп; 

Доля протяженности освещенных частей улиц, 

проездов в их общей протяженности; 

Доля поступивших доходов бюджета от сдачи в 

аренду муниципальной собственности; 

Количество высаженных молодых саженцев деревьев; 

Покос травы (сорняк); 

 строительство и введение в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

- доля средств бюджетных источников разных 

уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию 



объектов коммунальной инфраструктуры 

По системам теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения: 

- строительство  и ввод в эксплуатацию сетей; 

По объектам, используемым для захоронения твердых 

бытовых отходов: 

- контролируемая утилизация твердых бытовых 

отходов, улучшение экологической обстановки; 

Сроки реализации  2017 - 2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Основных 

мероприятий программы   

в 2019 году – 71257,87852 тыс. рублей, 

в 2020 году – 35780,82167 тыс. рублей, 

в 2021 году-   25860,05731 тыс. рублей, 

в 2022 году-   17920,41105 тыс. рублей. 

в 2023 году-   16797,33621 тыс. рублей. 

в 2024 году-   16797,33621 тыс. рублей. 

 Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- повышение  качества  и  надежности жилищно-

коммунальных услуг;                              

- строительство и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунального хозяйства; 

-дальнейшая активизация жилищного строительства; 

- подключение объектов капитального строительства 

к системе коммунальной инфраструктуры; 
-создание дополнительных рабочих мест и 
увеличение числа занятых в малом бизнесе; 
- увеличение доли поступлений в бюджет сельского 
поселения от субъектов малого предпринимательства; 
- повышения поступивших доходов бюджета от сдачи 

в аренду муниципальной собственности; 

- улучшение экологической ситуации на территории 

Александровского сельсовета.  
 

  

I. Общая характеристика сферы реализации 

Основных мероприятий Программы 
 

Основные мероприятия Муниципальной Программы «Развитие 

территории муниципального образования Александровский сельсовет» на 2017-

2024 годы» разработаны для обеспечения комфортных условий для работы и 

отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства 

поселения, определения приоритетных мероприятий по комплексному 

благоустройству поселения, перспектив улучшения благоустройства поселения. 

Основные мероприятия Программы определяют цели, задачи и 

направления развития территории  Александровского сельсовета, финансовое 

обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, 

показатели их результативности.  



Географическая справка 

Муниципальное образование Александровский сельсовет находится  в  

центре Александровского района и северо-западной части Оренбургской области. 

Административный центр – с. Александровка.  

Площадь сельсовета  составляет 21000 га. Расстояние от с. Александровка  

до областного центра г. Оренбург-  165 км.  
 

 

Количество населенных пунктов 

 

В состав муниципального образования  Александровский сельсовет  

входят 3 населенных пункта - село Александровка, поселок Буранный, поселок 

Подгорный.   

 

Информация о транспортной доступности населенных пунктов 

 

Наименование населенного пункта Расстояние до административного, км 

с. Александровка 0 

пос. Буранный 7 

пос. Подгорный 4 

             

Демография 
 

Численность постоянного населения на 01.10.2020 года  –  4595 человек.  

По половому признаку население  распределяется следующим образом:  

2158 чел.- мужчин;  2370 чел. - женщин. 

 

Возрастная структура населения  Александровского сельсовета 

 

Возрастные группы 

Александровского сельсовета, по 

данным на 01.10.2020 г. 

человек 

  

Моложе 

трудоспособного 

1061 

  

Трудоспособный 2230 

  

Инвалиды 348 

  

Старше 

трудоспособного 

956 

  



Итого 4595 

  

 

Другие демографические данные 

Статистические данные 

По данным 

на 01.01.2019  

По данным на 

01.01.2020 г 

Число домохозяйств, шт. 1854 1865 

Число родившихся, чел за год 45 27 

Число умерших, чел за год 60 35 

В последние годы численность населения сельсовета сокращается. 

Наблюдается ситуация, когда число умерших граждан превышает число 

родившихся (отрицательная демография). В поселении имеет место также 

миграционная убыль населения, что негативно сказывается на общей 

численности населения сельсовета. Численность трудоспособного населения 

также имеет значительное сокращение, что в свою очередь отрицательно 

сказывается на экономическом потенциале сельсовета. И, по-прежнему, высока 

доля лиц пожилого возраста. Отрицательными факторами, влияющими на 

демографические процессы, являются: недостаток в поселении 

высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной 

платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи. 

 Расстояние от села Александровка по  дороге с твердым покрытием до 

трассы Оренбург-Казань – 40 км, до трассы Оренбург-Самара и идущей вдоль 

нее железной дороги – 100 км.   Общая протяженность автомобильных дорог по 

сельсовету – 40,8 км., в том числе асфальтобетонных – 25,5 км., щебенчатых – 

12,25 км., грунтовых (без покрытия) 3,05 км.   

Село Александровка находится на расстоянии 165 км от областного 

центра - г. Оренбург. Связь районного центра с областным центром 

осуществляется по автодороге федерального значения с твердым покрытием 

Казань - Оренбург. 
 

По состоянию на 01.10.2020 г. в сельском поселении функционируют: 

- МАОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Рощепкина Василия Дмитриевича» (с. Александровка) ; 

- 2 корпуса детского сада «Родничок»; 

- ГБУЗ «Александровская РБ».    

- 2 учреждения культурно-досугового типа; 

- 3 библиотеки; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

- МБУ ДО «Александровская ДЮСШ» в с. Александровка; 

-МАУ «Физкультурно - оздоровительный комплекс «Олимп»» в  

с. Александровка, имеется стадион «Полёт». 

           В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в администрации Александровского сельсовета в 2019 году 

был воплощён проект по благоустройству  - «Общественной территории – парка 



"Победы" по адресу: ул. Мичурина 22"Д", с. Александровка Александровского 

района Оренбургской области (I-II этапы)».  

Основной сутью проекта являлось выполнение мероприятий по 

благоустройству общественного пространства, расположенного в центральной 

части села Александровка. 

Телефонная связь, телевидение, интернет 

    Инфраструктура связи  на территории  Александровского сельсовета 

разделяется на проводную и мобильную. На территории  сельсовета действует 

оператор телефонной связи ОАО «Ростелеком», работает сеть «Интернет», также 

работают вышки сотовой связи «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле2».   

 Телевизионное вещание на территории муниципального образования 

устойчивое. Имеется 20 цифровых каналов телевещания. 

На территории Александровского сельсовета организации, учреждения, 

население пользуется кабельным интернетом предоставляемым Оренбургским 

филиалом ОАО «Ростелеком», а так же беспроводным интернетом через сотовую 

связь посредством модема. Качество такого интернета не удовлетворяет ни 

организации, ни население. Емкости кабельного интернета не полностью 

удовлетворяют потребности населения.  

           Водоснабжение 

   Водоснабжение всех населенных пунктов поселения осуществляется 

централизованно. Основным источником водоснабжения населения и хозяйств 

сельсовета являются подземные воды. 

 Водоснабжение жителей и организаций Александровского сельсовета 

осуществляется из 17 водозаборных скважин. Для добычи воды используются 

глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, 

обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон 

санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие 

загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, 

присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которое являются природным 

фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию. 

 Поднято воды насосными станциями всего 262,9 тыс. куб.м. Объем 

потребления воды  населением 219,8 тыс.  куб.м. за год. Объем потребления воды 

бюджетными организациями 22,0 тыс. куб.м., утечка и неучтенный расход воды 

15,9 тыс.куб.м., прочие расходы 5,2 тыс.куб.м., учет расхода воды в бюджетных 

организациях ведется по приборам учета. Вся система водоснабжения 

Александровского сельсовета находится на балансе муниципального унитарного 

предприятия Александровского сельсовета Александровского района «Тепловые 

и водопроводные сети».  

 Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделять установке 

приборов учёта. Это позволит уменьшить расход потребляемой воды, поскольку 

население будет более рационально использовать воду, а это, в свою очередь, 

снизит расходы на электроэнергию. 

 В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 

загрязнения в настоящее время проводится работа по обустройству зон 



санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и 

водоводов. 

Водоотведение 

 Централизованная канализация на территории муниципального 

образования имеется лишь для ГБУЗ «Александровская РБ» и частично 

населения, проживающего вдоль проложенной центральной канализации. Отвод 

стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в 

местные выгребные ямы. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи 

специализированной техники путем вывоза их в отведенные места. Очистных 

сооружений нет. Необходимость в системе централизованной канализации 

имеется, но отсутствует финансовая возможность. В проекте Генерального плана 

развития муниципального образования Александровский сельсовет на период до 

2033 года предусматривается строительство очистных сооружений и устройство 

канализационных сетей на территории каждого населенного пункта. 

 Теплоснабжение  

 Теплоснабжение центральной части населенного пункта села 

Александровка Александровского сельсовета централизовано осуществляет 

теплоснабжающая организация МУП «ТВС». Остальная часть села 

Александровки отапливается от: 

1) индивидуального бытового отопительного оборудования (газовые котлы, 

источник топлива – природный газ),  

2) электроотопления (электрокотлы, источник топлива – электроэнергия)  

3) пять домов в селе имеют печное отопление (печи на твердом топливе) 

 Теплоснабжение населенных пунктов поселок Буранный и поселок 

Подгорный осуществляется за счет:  

1) индивидуального бытового отопительного оборудования (газовые котлы на 

источнике топлива – природный газ); 

2)печного отопления (печи на источнике твердого топлива);  

3)электроотопления (электрокотлы на источнике топлива – электроэнергия).   

 Все объекты бюджетной и социальной сферы отапливаются от 

центрального отопления и обособленными газовыми котельными. 

Благоустройство 

Работа по благоустройству сельского поселения является одним из 

приоритетных и затратных направлений Администрации, так как решает задачи 

создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий 

для всех видов деятельности человека. Благоустройство населенных пунктов 

включает в себя: озеленение территории поселения, содержание мест отдыха, 

содержание  мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов. 

Благоустройством занимается администрация сельского поселения.  

Организация уличного освещения  
Сети наружного освещения  по улицам населенных пунктов включают в 

себя 550 светильников. Требуется ремонт уличного освещения в с. 



Александровка и обустройство освещения на застраиваемых улицах села и 

внутридворовой территории многоквартирных домов.                 

Использование новых технологий создает энергозависимость поселения. 

Производство электрической энергии за счет местных ресурсов отсутствует. 

Для энергетического комплекса поселения в настоящее время характерны 

значительный износ основных фондов, их высокая аварийность, большой расход 

электроэнергии. В этой связи перспективными направлениями в 

электроснабжении являются: 

- работы по обустройству, ремонту и содержанию приборов и 

оборудования для уличного освещения; 

- модернизация электросетей; 

-установка систем автоматического управления освещением и 

использование рациональных (вне пиковых) режимов; 

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода 

электрической энергии; 

- исключение случаев нерационального использования электрической 

энергии, несанкционированного подключения к источникам.  

 Прочие мероприятия по благоустройству 

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является 

равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей к элементам 

благоустройства: несоблюдение чистоты и порядка в подъездах домов, на 

детских площадках, создание несанкционированных свалок мусора. Эта 

проблема свидетельствует о низком уровне культуры поведения жителей. 

 С целью привлечения жителей к участию в работе по благоустройству 

сельского поселения в рамках основных мероприятий программы планируется 

проведение творческих конкурсов-смотров на лучший проект по благоустройству 

поселения для взрослых, конкурсов рисунков, сочинений, электронных 

презентаций для детей школьного возраста. Проведение данных конкурсов 

способствует повышению культуры поведения жителей, воспитанию бережного 

отношения к элементам благоустройства, привлечению жителей поселения к 

участию в общем деле по благоустройству территории поселения. 

Все перечисленные проблемы не могут быть решены в пределах одного 

финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для 

их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и 

органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству 

населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой 

метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания. 

 

Физкультура и спорт 

Роль физической культуры и спорта становится более заметным 

социальным и политическим фактором, определяющим состояние здоровья 

населения и поддержание оптимальной физической активности в течение всей 

жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных 

занятий физической  культурой и спортом решаются важные проблемы 



социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического 

воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и культур. 

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются: 

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и спорта задачам развития массового спорта; 

нехватка тренерских кадров. 

Основные виды спорта, которые целенаправленно развиваются в поселении 

– лыжный спорт, волейбол, футбол, легкая атлетика, пауэрлифтинг.                                      

Муниципальное управление 

Повышение эффективности управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования Александровский сельсовет в условиях, 

осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии 

высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, 

насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом 

зависит доверие населения к органам местного самоуправления в целом, их 

успеху и эффективности. 

Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и 

функций определяется, прежде всего, тремя факторами: 

- состоянием системы органов местного самоуправления, их  

функционально-должностной структуры; 

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом 

работников органов местного самоуправления; 

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения и органов 

местного самоуправления. 

Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, чтобы 

обеспечить населению комфортные условия проживания. 

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация 

мероприятий муниципальной Программы «Развитие территории муниципального 

образования Александровский сельсовет на 2017 – 2024 годы» (далее – 

Программа). 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под 

воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально – 

экономических проблем: 

- недостаточность финансирования из бюджетных источников. 

Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере 

создания условий для устойчивого развития Александровского  сельсовета 

сформированы на основе положений федеральных, региональных и 

муниципальных документов стратегического планирования, в том числе: 

-концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

- прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 

среднесрочный период. 

Для реализации данной программы необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 



 Создание условий для эффективного использования средств бюджета 

Александровского сельсовета, обеспечение устойчивого развития дорожного 

хозяйства, и благоустройства. 

Сроки реализации Основных мероприятий Программы охватывают период 

2017-2024 годов без выделения этапов. 

2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Основных мероприятий 

Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к 

настоящей Программе 

 

4.Ресурсное обеспечение программы 

 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета сельсовета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Подробное распределение финансовых ресурсов по основным 

мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей Программе. 

5. План реализации программы 

 План  реализации  муниципальной программы , источники финансирования  

представлены в приложении №4 к настоящей Программе 

6.Обоснование  необходимости применения и описания применяемых 

налоговых  расходов для достижения цели и (или) ожидаемых результатов  

Программы 

 В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области от 15.11.2017 № 110 

«О земельном налоге» (в ред.  от 30.10.2018 № 157, от 26.02.2019 №182,от 

12.08.2020г № 249)  налоговой  льготой в размере 4281,000  тысячи рублей по 

освобождению от земельного налога пользуются:  

 -  органы местного самоуправления Александровского района и 

Александровского сельсовета, обладающие земельными участками, 

находящимися на праве муниципальной собственности или праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 - муниципальные организации (учреждения), учредителем которых 

являются органы местного самоуправления Александровского района и 

Александровского сельсовета, деятельность которых финансируется из местных 

налогов. 

 Применение данного инструмента направлено на достижение целей и задач 

программы. 



 Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет налоговых и 

неналоговых расходов представлено в приложении №5 к настоящей Программе. 

 

 

7. План  и источники  финансирования основных мероприятий Программы 

 План  и источники  финансирования  основных мероприятий Программы 

представлены в приложении №6 к настоящей Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                                                                     к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                    «Развитие территории муниципального 

                                                                                                                                                                    образования  Александровский  

                                                                                                                                                                    сельсовет на 2017-2024 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

О показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет на 2017-2024 годы» 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значение показателей 

 

1 2 3 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет 2017–2024 годы» 

Основное мероприятие 1  Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры 

  

1.1 Доля жилфонда нуждающегося в текущем 

и капитальном ремонте % 20 20 15 15 10 10 

 

        

      10 

 

 

10 

1.2 Степень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры  % 70 65 61 58 

 

55 

  

55 

 

    52 

 

   50 

1.3 Доля сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

нуждающихся в замене 

% 50 40 30 10 

 

10 

  

10 

 

   10 

 

   10 



1 2 3 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1.4 Организация качественным и 

бесперебойным водоснабжением жителей  

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 

 

100 

 

100 

Основное мероприятие 2 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Александровский сельсовет 

2.1 Содержание дорог в требуемом 

техническом состоянии 
% 100 100 100 100 100  100 

 

100 

 

100 

2.2 Доля протяжённости автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, с твердым покрытием, 

требующих   капитального ремонта, 

текущего ремонта к общей протяжённости 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

отношение 15 20 30 40 45 50 

 

 

 

 

     50 

 

 

 

 

50 

2.3 Обеспечение безопасности дорожного 

движения 
% 100 100 100 100  100 100 

              

100 

 

100 

Основное мероприятие 3  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, 

обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму и профилактика алкоголизма и наркомании 

3.1 Снижение количества пожаров на 

территории муниципального образования 

(по отношению к показателям 

предыдущего года) 

% 10 10 10 10 10 10 

 

 

5 

 

 

5 

3.2 Количество проведенных разъяснений 

гражданам по их безопасности 
единиц 12 14 14 14 14  18 

 

20 

 

20 

Основное мероприятие 4 Мероприятия связанные с проведением топографо-геодезических, картографических, 

кадастровых и землеустроительных работ. 

4.1 Подготовка документов для внесения 

сведений о границах муниципального 
 

 
10 20 20 25 30 30 

 

 

 

 



1 2 3 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

образования и населенных пунктов в 

государственный кадастр недвижимости 

по сельскому поселению, мероприятия по 

подготовке межевых и технических 

планов; Развитие системы 

градорегулирования. Мероприятия по 

подготовке документов для внесения 

сведений о границах муниципального 

образования и населенных пунктов в 

государственный кадастр недвижимости 

по сельскому поселению. 

Мероприятия по подготовке проектной 

документации по внесению изменений в 

генеральный план и правила 

землепользования и застройки МО 

Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской 

области.  Повышению качества жизни 

населения МО Александровский 

сельсовет путем обеспечения устойчивого 

развития территории муниципального 

образования, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, учета интересов граждан 

и их объединений МО Александровский 

сельсовет.  

 % 

 

 

 

 

 

Тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

4.2 Увеличение доли поступивших доходов 

бюджетов от сдачи в аренду 
%       

  



1 2 3 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

муниципальной собственности 
Основное мероприятие 5  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

 

5.1 Количество принятых, опубликованных 

НПА в печатных изданиях, в сети 

Интернет к общему числу утвержденных 

муниципальных правовых актов 

единиц 20 18 16 25 25  30 

 

 

36 

 

 

36 

5.2 Доля выявленных прокуратурой 
нарушений к общему количеству 
утвержденных муниципальных правовых 
актов  

% 5 3 2 1 0 0 

 

 

0 

 

 

0 

Основное мероприятие 6 Благоустройство территории Александровского сельсовета 
 

6.1 Доля протяженности освещенных частей 

улиц, проездов в их общей протяженности 
% 100 100 100 100 100 100  

 

100 

 

100 

6.2 Доля благоустроенной территории 

кладбищ поселения к общей территории 

кладбища поселения; 

% 15 20 25 25 30 50 

 

     75 

 

100 

6.3 Уровень благоустроенности 

Александровского сельсовета % 45 50 50 55 

 

60 

  

60 

 

70 

 

75 

6.4 Процент привлечения населения, 

предприятий  к работам по 

благоустройству 

% 5 10 12 18 20 30 

 

     40 

 

50 

6.5 Количество обустроенных  мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

шт. 0 0 0 0 38 0 

 

0 

 

0 

Основное мероприятие 7 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

7.1 Количество военнообязанных граждан, %  100 100 100 100  100   



1 2 3 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

состоящих на воинском учете  100 

  

100 100 

Основное мероприятие 8  Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на 

выполнение части полномочий поселений 

8.1 Перечисление межбюджетных 

трансфертов 

      

% 100 100 100 100 100  100 

 

100 

 

100 

Основное мероприятие 9 Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий поселения 

 

9.1 Количество проведенных культурно-

массовых мероприятий 
единиц 18 20 23 25 28 28 

 

      35 

 

40 

Основное мероприятие 10 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Александровский 

сельсовет" 

10.1 Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет, в том числе - 

максимально полное удовлетворение 

потребностей населения в услугах 

торговли, формирование конкурентной 

среды на потребительском рынке,  

поддержка местных 

товаропроизводителей, развитие 

инфраструктуры рынков; 

Тыс. руб 0 0 0 5 

 

5 

  

5 

 

 

 

 

 

 

       5 

 

 

 

 

 

 

    5 

Основное мероприятие 11 "Реализация мероприятий регионального проекта " Формирование комфортной городской среды" 

 

11.1 Количество благоустроенных 

общественных территорий  
% 0 100 100 100 100 100 

 

100 

 

100 



1 2 3 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

Основное мероприятие 12 "Использование и охрана земель муниципального образования" 

 

   

12.1 "Эффективное использование и охрана 

земель муниципального образования" 
%  10 12 15 17 20 

                  

       20 

 

25 

Основное мероприятие 13 «Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления поселений Александровского района» 

13.1 Признание выборов в представительные 

органы местного самоуправления 

состоявшимися 
    да   

  

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                   к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                  «Развитие территории муниципального 

             образования  Александровский  

                                                                                                                                                                                  сельсовет на 2017-2024 годы» 

                                                        ПЕРЕЧЕНЬ 

             основных мероприятий муниципальной программы «Развитие территории муниципального Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2024 годы» 

                                                                                                                                                 Таблица №1 
           

N 

п/п 

Номер и наименование 

Основных мероприятий 

программы  

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый конечный результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основных мероприятий 

программы,   

Связь с показателями основных 

мероприятий программы   начала 

реализац

ии 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие 1  

 

Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

Администрация 

Александровского 

сельсовета  

2017 год 2024 год Повышение эффективности систем 

жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

Повышение уровня 

износа объектов 

коммунальной 

инфраструктуры и их 

технологическая 

отсталость 

Доля жилфонда нуждающегося в 

текущем и капитальном ремонте 

Ремонт водопроводной сети; Доля 

сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

нуждающихся в замене  

2. Основное мероприятие 2 

 

Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном 

образовании 

Александровский 

сельсовет 

 

Администрация 

Александровского 

сельсовета  

2017год 2024 год Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог  

Увеличение износа 

автомобильных дорог  

 Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог сельского 

поселения с  нарастающим итогом 



3. Основное мероприятие 3  

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона, 

обеспечение пожарной 

безопасности, 

противодействие 

терроризму и экстремизму 

и профилактика 

алкоголизма и наркомании 

Администрация 

Александровского 

сельсовета  

2017 год 

 

 

 

2024 год 

 

 

Качественное обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности, защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона, 

обеспечение пожарной безопасности, 

противодействие терроризму и 

экстремизму, профилактика 

правонарушений  

 Увеличение рисков 

возникновения 

пожаров, 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера, рост 

правонарушений 

Снижение количества пожаров по 

отношению к уровню прошлого года, 

количество проведенных 

разъяснений гражданам по их 

безопасности  

4. 

 

4.1 

 

 

 

 

 

4.2 

 

4.3 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 4  

 

Мероприятия связанные с 

проведением топографо-

геодезических, 

картографических, 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

Развитие системы 

градорегулирования.  

Мероприятия по 

подготовке документов 

для внесения сведений о 

границах 

территориальных зон в 

Единый государственный 

реестр недвижимости  

Мероприятия по 

подготовке проектной 

документации по 

внесению изменений в 

генеральный план и 

правила землепользования 

и застройки МО 

Александровский 

сельсовет. 

Администрация 

Александровского 

сельсовета  

2017 год 2024 год  Пополнение доходной части бюджета 

муниципального образования сельского 

поселения. 

 

 

Снижение финансовой 

устойчивости бюджета 

поселения; 

 Увеличение доли поступивших 

доходов бюджета от сдачи в аренду 

муниципальной собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Основное мероприятие 5 Администрация 2017 год 2024 год  Качественное выполнение функций   Количество принятых,  



 

 

 

 

 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

  

Александровского 

сельсовета  

органов местного самоуправления опубликованных НПА в печатных 

изданиях, в сети Интернет к общему 

числу утвержденных муниципальных 

правовых актов 

      6. 

 

 

       

       

      

Основное мероприятие 6  

 
Благоустройство 

территории 

Александровского 

сельсовета 

Администрация 

Александровского 

сельсовета  

2017 год 2024 год Повышение уровня внешнего 

благоустройства сельского поселения; 

поддержание здоровой экологической 

обстановки на территории сельского 

поселения  

Снижение уровня 

благоустройства, 

Ухудшение состояния 

зелёных насаждений, 

уменьшение их 

площади, ухудшение 

эстетического облика 

парковой зоны города 

По объектам, 

используемым для 

захоронения твердых 

бытовых отходов: 

неконтролируемая 

утилизация твердых 

бытовых отходов, 

ухудшение 

экологической 

обстановки; 

 

Увеличение площади 

благоустроенных зеленых 

насаждений в сельсовете (по 

отношению к показателям 

предыдущего года); Доля 

благоустроенной территории 

кладбищ поселения к общей 

территории кладбища поселения; 

Уровень благоустроенности 

Александровского сельсовета 

7. Основное мероприятие 7  

 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

2017 год 2024 год Обеспечение полного и качественного 

укомплектования призывными людскими 

ресурсами Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное время, 

а также обеспечение поставки призывных 

ресурсов в периоды мобилизации, 

военного положения и в военное время: 

Недостаточный учет 

военнообязанных 

граждан 

Количество военнообязанных 

граждан, состоящих на воинском 

учете  



8 

Основное мероприятие 8  

 

Межбюджетные 

трансферты передаваемые в 

бюджет муниципального 

района на основании 

заключенных соглашений 

на выполнение части 

полномочий поселений 

  

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

2017 год 2024 год Обеспечение условий для исполнения 

переданных полномочий  поселения. 

Создание условий для эффективного 

выполнения переданных полномочий 

поселения. 

Несвоевременное 

перечисление 

денежных средств  

Перечисление межбюджетных 

трансфертов в полном объеме  

9 

Основное мероприятие 9 

 

Организация и проведение 

культурно-массовых, 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных мероприятий 

поселения 

  

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

2017 год 2024 год Сохранение и эффективное 

использование культурного наследия 

поселения  

Снижение  культурного 

развития населения 

Количество проведенных культурно-

массовых мероприятий  

10 

Основное мероприятие 10 

"Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального 

образования 

Александровский 

сельсовет" 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

2017 год 2024 год Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет, в том числе - 

максимально полное удовлетворение 

потребностей населения в услугах 

торговли, формирование конкурентной 

среды на потребительском рынке,  

поддержка местных 

товаропроизводителей, развитие 

инфраструктуры рынков; 

Снижение финансовой 

устойчивости бюджета 

поселения, 

Формируя средний класс 

собственников, создаются новые 

рабочие места, увеличивается 

налогооблагаемая база. прирост 

количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Александровского 

сельсовета; 

прирост оборота продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями 

11 

Основное мероприятие 11 

"Реализация мероприятий 

регионального проекта " 

Формирование комфортной 

городской среды" 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

2018 год 2024 год   

Благоустройство общественных   

территорий, дворовых территорий  

Снижение финансовой 

устойчивости бюджета 

поселения, 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий от общей 

площади общественных территорий 

с. Александровка 



12 

Основное мероприятие 12 

"Использование и охрана 

земель муниципального 

образования" 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

2017 год 2024 год Реализация данного мероприятия будет 

содействовать упорядочению 

землепользования, эффективному 

использованию и охране земель, 

восстановлению нарушенных земель и 

повышению экологической безопасности 

населения поселения и качества его 

жизни, а также увеличению 

налогооблагаемой базы. 

 

Нерациональное 

использование земли, 

потребительское и 

бесхозяйственное 

отношение к ней 

приводят к нарушению 

выполняемых ею 

функций, снижению 

природных свойств.  

 

Выявление фактов 

использования земельных 

участков, приводящих к 

значительному 

ухудшению 

экологической 
обстановки  

  

 Улучшение качественных 

характеристик земель 

сельскохозяйственного назначения; - 

целевое и эффективное 

использование земель 

сельскохозяйственного назначения; - 

повышение доходов в 

муниципальный бюджет от уплаты 

налогов 

13 

Основное мероприятие 13   

Проведение выборов в 

представительные органы 

местного самоуправления 

поселений 

Александровского района 

Администрация 

Александровского 

сельсовета 

2020 2024 Качественное проведение выборов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие территории муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2024 годы»  

                                                                                                                                                    Таблица №2 
№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативно правового акта Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

Основное мероприятие 1. Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры 

1. Решение Совета 

депутатов № 185 от 

20.07.2010 

«Об утверждении Положения об организации на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет 

электро- тепло-газо-водоснабжения населения» 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

Основное мероприятие 2 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании Александровский сельсовет " 

1. Решение Совета 

депутатов № 45 от 

25.12.2006 

Об утверждении Положения об организации освещения улиц 

и установки указателей с названиями улиц и номеров 

домов на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет» 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

2 Решение Совета 

депутатов № 84 от 

22.03.2007 

«Об   утверждении     Положения    «О содержании и   

строительства    автомобильных   дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных    

сооружений   на    территории муниципального образования     

Александровский сельсовет» 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

3 Решение Совета 

депутатов№85 от 

25.05.2012 г 

«О    муниципальном       дорожном         фонде 

Александровского      сельсовета   Александровского 

района Оренбургской области» (с измен. 06.06.2019 № 196) 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

4 Решение Совета 

депутатов №184 от 

Об    утверждении    Положения     «Об организации 

уличного освещения на территории муниципального 

образования Александровский сельсовет 

Администрация МО 

Александровский 

принят 



28.03.2014г. Александровского    района   Оренбургской  области» сельсовет 

Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму и профилактика алкоголизма и наркомании " 

1 Решение Совета 

депутатов № 37 от 

09.06.2011 

 «Об   утверждении   Положения   о  порядке организационно 

- правового,  финансового, материально - технического    

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Александровский 

сельсовет» 

 Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

2.  Решение Совета 

депутатов  №131 от  

28.03.2013 г.  

 «О порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Александровский  

сельсовет Александровского  района Оренбургской области»  

 Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

3. Решение Совета 

депутатов № 200  от 

04.08.2014г. 

  «Об утверждении форм участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности и в деятельности 

добровольной пожарной охраны на  территории  

Александровского сельсовета   

 Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

Основное мероприятие 4 "Мероприятия связанные с проведением топографо-геодезических, картографических, 

кадастровых и землеустроительных работ " 

1. Решение Совета 

депутатов № 178 от 

28.03.2014 г.   

          «Об утверждении  правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области » (с изм.  от  28.03.2019 г. № 188, 

10.09.2020 № 256) 

 Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

Основное мероприятие 5 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

1 Решение Совета 

депутатов № 173  

от 26.12.2007   

«О денежном содержании выборного должностного 

лица муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области» 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

2 Решение Совета 

депутатов № 159  

от 07.12.2018   

«Об  установлении  денежного  содержания 

главе  муниципального  образования 

Александровский сельсовет Александровского 

района  Оренбургской  области» (с измен.28.03.2019 № 184, 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 



от 11.10.2019 № 209, от 10.09.2020 № 252) 

 

3 Решение Совета 

депутатов № 185  от 

28.03.2019г.   

Об  утверждении  Положения  «О денежном 

содержание  лиц,  исполняющих  обязанности 

по техническому  обеспечению  деятельности 

администрации  Александровского  сельсовета 

Александровского района Оренбургской области» (с 

измен.11.10.2019 № 212) 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

4 Решение Совета 

депутатов № 186  от 

28.03.2019г.   

О денежном содержании муниципальных 

служащих администрации Александровского 

сельсовета     Александровского           района 

Оренбургской области (с измен.11.10.2019 № 210) 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

5 Постановление 

администрации 

Александровского 

сельсовета № 53-п 

от 03.04.2017г. 

«Об утверждении Положения о порядке оплаты труда лиц, 

выполняющих функции по обслуживанию 

администрации Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области» (с 

измен. От 02.03.2018 № 41-п) 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

 

  

 Основное мероприятие 6  "Благоустройство территории Александровского сельсовета"  

1. Решение Совета 

депутатов № 103 от 

06.10.2017г. 

Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области 

(с изм. от 26.02.2019 № 180, от 23.06.2020 № 245) 
 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

2. Постановление 

администрации 

Александровского 

сельсовета № 204-п 

от 25.12.2019г. 

Об утверждении административного регламента  

осуществления муниципального контроля в сфере  

благоустройства территории муниципального образования  

Александровский сельсовет Александровского района  

Оренбургской области 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

  Основное мероприятие 7 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты " 

1. Постановление 

администрации 

Александровского 

сельсовета № 380-п 

от 23.12.2015г. 

 

Об утверждении Положения об оплате 
труда работника, занимающего  должность 

инспектора по воинскому учету и 

бронированию военнообязанных  на 

территории Александровского сельсовета 

Александровского района 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 



 

2. Постановление 

администрации 

Александровского 

сельсовета № от 

04.04.2018 г. 

Об утверждении положения  о военно-учетном столе по 

администрации Александровского сельсовета 

 
 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет  

принят 

  Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных 

соглашений на выполнение части полномочий поселений " 

1. Решение Совета 

депутатов № 98 от 

27.09.2012г.  

  «О передачи осуществления части полномочий  органам    

местного самоуправления Александровского  района»  

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет  

принят 

2. Решение Совета 

депутатов №106 от 

26.12.2012 г. 

 «Об   осуществлении  полномочий  контрольно-счетного 

органа муниципального  образования Александровский 

сельсовет Александровского района  Оренбургской области 

Счетной палатой  муниципального  образования 

Александровский район Оренбургской области» 

  Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

3. Решение Совета 

депутатов № 14 от 

17.11.2015г.  

 «О передачи осуществления части полномочий  органам    

местного  самоуправления Александровского 

района» 

 Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

4.   Решение Совета 

депутатов № 62 от 

29.09.2016 г.  

 «О передаче части полномочий поселения по решению 

вопросов местного значения в части осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля» (с изм. 

06.03.2017 №82) 

  Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

5.   Решение Совета 

депутатов № 246 от 

23.06.2020 г 

О передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления 

муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района органам 

местного самоуправления муниципального 

образования Александровский район 

Оренбургской области 

  Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

Основное мероприятие 9 "Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий 

поселения " 



1 Решение Совета 

депутатов № 57 от 

25.12.2006 г. 

 «Об обеспечении   условий   для   развития  физической 

культуры и массового спорта, организация   проведения    

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории муниципального образования  

Александровский  сельсовет (с изм. 13.06.2018 № 140) 

 Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

2 Решение Совета 

депутатов № 58 от 

25.12.2006 г. 

 «О создании условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии  народных 

художественных промыслов на территории муниципального 

образования Александровский сельсовет» 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

Основное мероприятие 10 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Александровский 

сельсовет" " 

1 Решение Совета 

депутатов № 225 от 

26.03.2015 г. 

 

«Об утверждении Положения «О создании условий для 

развития малого и среднего предпринимательства на 

территории  Александровского  сельсовета Александровского 

района Оренбургской области» (с изм. 30.07.2019 № 199) 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

Основное мероприятие 11 "Реализация мероприятий регионального проекта " Формирование комфортной городской среды" 

1 Постановление 

Администрации 

Александровского 

сельсовета № 117-п 

от 30.07.2019 
 

 

  

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Александровский сельсовет  

Александровского района Оренбургской области         

от 29.11. 2017 года № 228-п 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

Основное мероприятие 12 "Использование и охрана земель муниципального образования"   

1 Решение Совета 

депутатов №154 от 

18.09.2013 

«Об утверждении Положения «О муниципальном земельном 

контроле за использованием земель на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области».  

( с изм.16.02.2016 № 35 ) 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 



2 Постановление 

администрации     

Александровского 

сельсовета от 

07.10.2015 г. № 300-п     

  «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по 

муниципальному  земельному   контролю на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области 

Администрация МО 

Александровский 

сельсовет 

принят 

Основное мероприятие 13 « Признание выборов в представительные органы местного самоуправления  поселений Александровского района» 



                                          Приложение № 4 

                                                                                                                                                                             к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                             «Развитие территории муниципального 

        образования  Александровский  

                                            сельсовет на 2017-2024 годы» 

План  реализации 

основных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского  района Оренбургской  области на 2017-2024 годы» на 2020 год 
№ 

п/п 

Наименование элемента ФИО, наименование 

должности лица, 

ответственного за 

реализацию 

основного 

мероприятия 

(достижение значения 

показателя 

(индикатора), 

наступление 

контрольного  

события) 

муниципальной 

программы 

Единицы 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Дата наступления 

контрольного 

события 

Связь со значением 

оценки рисков 

 Муниципальная программа 

«Развитие территории 

муниципального 

образования  

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области на 

2017-2024 годы» 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

1  Основное мероприятие 1  

Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

Шамов В.И..- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

 

 

процентов 

 

Х 

 

Х 

 

Х 



 

1.1 Показатель  Организация 

качественным и 

бесперебойным 

водоснабжением жителей  

населенных пунктов 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

единиц 100 Х административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие-  

мониторинг  в сфере ЖКХ 

Семина Ю.В- 

ведущий специалист  

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

Х 

 

Х 

 Ежеквартально к 

1 числу 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

2 Основное мероприятие 2   

Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном 

образовании 

Александровский сельсовет 

  Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

2.1 Показатель 2.1 Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

процентов 100 Х риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

2.2 Показатель 2.2 

Расходование средств 

дорожного фонда на 

содержание  дорог местного 

значения  в требуемом 

техническом состоянии 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

 

 

 

Сумма, 

тыс.руб. 

 

 

9306,54180 

 Х риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

 Контрольное событие -  

предоставление сведений о 

Колычева И.В.- 

главный специалист 

Х Х ежеквартально, 

до 15 числа 

риск сокращения 

объема 



расходовании средств 

дорожного фонда 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

финансирования 

программы 

3 Основное мероприятие 3 

"Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона, обеспечение 

пожарной безопасности, 

противодействие 

терроризму и экстремизму и  

профилактика алкоголизма 

и наркомании" 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Х 

3.1 Показатель 3.1 Снижение 

количества пожаров по 

отношению к уровню 

прошлого года 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

 

процентов 

 

10 

 

Х 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

3.2 Показатель 3.2 Количество 

проведенных собраний 

граждан по  соблюдению 

требований пожарной  

безопасности 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

единиц 14 Х административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие – 

предоставление сведений о 

проводимой работе  по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Заместитель главы 

администрации   

Александровского 

сельсовета   

 

 

Х 

 

 

Х 

ежеквартально 

к 20 числу месяца, 

предшествующему 

отчетному 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

4 Основное мероприятие 4   

Мероприятия связанные с 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 



проведением топографо-

геодезических, 

картографических, 

кадастровых и 

землеустроительных работ» 

Александровского 

сельсовета     

4.1 Показатель 4.1  Подготовка 

документов для внесения 

сведений о границах 

муниципального 

образования и населенных 

пунктов в государственный 

кадастр недвижимости по 

сельскому поселению, 

мероприятия по подготовке 

межевых и технических 

планов; Развитие системы 

градорегулирования. 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

процентов 100 Х  административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

4.2 Показатель 4.2Увеличение 

доли поступивших доходов 

бюджетов от сдачи в аренду 

муниципальной 

собственности 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета     

 

 

 единиц 

 

 

  

 

 

Х 

  

 Контрольное событие -   

проведение мониторинга 

количества включенного 

имущества в перечень 

муниципального имущества 

Рулева Н.С. – 

специалист в сфере 

закупок 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

Х 

 

 

 

Х 

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие- 

мониторинг заключенных 

договоров по сдаче в аренду 

муниципального имущества  

 Рулева Н.С. – 

специалист в сфере 

закупок 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

Х Х ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

5 Основное мероприятие 5  

Руководство и управление в 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 



сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Александровского 

сельсовета   

Х Х Х Х 

5.1 Показатель 5.1 

Качественное выполнение 

функций органов местного 

самоуправления. 

Количество принятых 

нормативно-правовых актов 

 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

 

 

единиц 

 

 

25 

 

 

Х 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие-  

мониторинг принятых НПА 

и направление их в 

областной регистр НПА 

 

 

 Викулова А.П.- 

главный специалист 

Александровского 

сельсовета  

Семина Ю.В- 

ведущий специалист  

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

 

Х 

 

 

Х 

ежеквартально до 

пятого  числа 

месяца, 

следующего за  

отчетным 

кварталом 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

6.  Основное мероприятие 6 

"Благоустройство 

территории  

Александровского 

сельсовета" 

 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

Х Х Х  Х 

  Показатель 6.1 Доля 

протяженности освещенных 

частей улиц, проездов в их 

общей протяженности 

  Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

 

 

процентов 

 

 

100 

 Х административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие- 

мониторинг  доли 

протяженности освещенных 

частей улиц 

Заместитель главы 

администрации   

Александровского 

сельсовета   

Х Х ежеквартально, 

до пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 



кварталом программы 

7 Основное мероприятие 7 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты   

Вождакина Т.Н. 

специалист ВУС   

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

7.1 Показатель 7.1  Полный 

достоверный учет 

военнообязанных граждан, 

проживающих на 

территории сельсовета. 

Количество граждан 

обязанных  состоять на 

воинском учёте 

 Вождакина Т.Н. 

специалист ВУС   

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

 

процентов 

 

 

100 

 

 

Х 

 риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

  Контрольное событие-

своевременное сообщение в 

ВК  информации о 

принятых  на воинский учёт 

и снятых с воинского учёта 

 Вождакина Т.Н. 

специалисту ВУС   

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

Х 

 

 

Х 

  в течении двух 

недель со дня 

принятия на 

воинский учет и 

снятых 

с воинского учёта 

  риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

8 Основное мероприятие 8 

"Межбюджетные 

трансферты передаваемые в 

бюджет муниципального 

района на основании 

заключенных соглашений на  

выполнение  части 

полномочий поселений" 

Колычева И.В.- 

главный специалист 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

8.1 Показатель 8.1   

Сумма перечисленных 

межбюджетных 

трансфертов 

 Колычева И.В.- 

главный специалист 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

 

процентов 

 

100 

 

Х 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие-   Колычева И.В.-   В соответствии с административные 



анализ своевременного  

перечисления 

межбюджетных 

трансфертов 

главный специалист 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

 

Х 

 

Х 

заключенными 

соглашениями о 

передаче 

полномочий 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

9 Основное мероприятие 9" 

Организация и проведение 

культурно-массовых, 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных мероприятий 

поселения  

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

 

             Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

9.1 Показатель 9.1 Количество 

проведенных культурно-

массовых мероприятий  

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

единиц 25 Х риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

 Контрольное событие- 

анализ  количества 

проведенных культурно-

массовых мероприятий 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

Х 

 

Х 

ежеквартально,  до 

пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

10 Основное мероприятие 10 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования 

Александровский сельсовет" 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

10.1 Показатель 10.1 Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования 

Александровский сельсовет 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

 

Х 

 

 

100 

 

 

Х 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

  Контрольное событие-    ежеквартально,  до  риск сокращения 



анализа малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования 

Александровский сельсовет  

пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

объема 

финансирования 

программы 

11 Основное мероприятие 11 

Реализация мероприятий 

регионального проекта " 

Формирование комфортной 

городской среды 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

Х Х Х Х 

11.1 Показатель 11.1 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

процентов 100 Х административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие — 

предоставление сведений, 

отчетов о проводимой 

работе 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета     

Х Х  по завершению 

работ 

 риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

12 Основное мероприятие 12 

"Использование и охрана 

земель муниципального 

образования"  

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

Х Х Х Х 

12.1 Показатель 12.1 

Эффективное использование 

и охрана земель 

муниципального 

образования 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

    

 Контрольное событие — 

предоставление сведений о 

проводимой работе 

 процентов    административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 



                                                                         
  

План  реализации 

основных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского  района Оренбургской  области на 2017-2024 годы» на 2021 год 
№ 

п/п 

Наименование элемента ФИО, наименование 

должности лица, 

ответственного за 

реализацию 

основного 

мероприятия 

(достижение значения 

показателя 

(индикатора), 

наступление 

контрольного  

события) 

муниципальной 

программы 

Единицы 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Дата наступления 

контрольного 

события 

Связь со значением 

оценки рисков 

 Муниципальная программа 

«Развитие территории 

муниципального 

образования  

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области на 

2017-2024 годы» 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

1  Основное мероприятие 1  

Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

процентов 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

1.1 Показатель  Организация 

качественным и 

бесперебойным 

водоснабжением жителей  

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

единиц 100 Х административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 



населенных пунктов реализацией 

программы 

 Контрольное событие-  

мониторинг  в сфере ЖКХ 

Семина Ю.В- 

ведущий специалист  

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

Х 

 

Х 

 Ежеквартально к 

1 числу 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

2 Основное мероприятие 2   

Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном 

образовании 

Александровский сельсовет 

  Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

2.1 Показатель 2.1 Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

процентов 100 Х риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

2.2 Показатель 2.2 

Расходование средств 

дорожного фонда на 

содержание  дорог местного 

значения  в требуемом 

техническом состоянии 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

 

 

 

Сумма, 

тыс.руб. 

 

 

5093,13726 

 Х риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

 Контрольное событие -  

предоставление сведений о 

расходовании средств 

дорожного фонда 

Колычева И.В.- 

главный специалист 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

Х Х ежеквартально, 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

3 Основное мероприятие 3 

"Защита населения и 

территории от 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона, обеспечение 

пожарной безопасности, 

противодействие 

терроризму и экстремизму и  

профилактика алкоголизма 

и наркомании" 

сельсовета    

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

3.1 Показатель 3.1 Снижение 

количества пожаров по 

отношению к уровню 

прошлого года 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

 

процентов 

 

10 

 

Х 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

3.2 Показатель 3.2 Количество 

проведенных собраний 

граждан по  соблюдению 

требований пожарной  

безопасности 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

единиц 14 Х административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие – 

предоставление сведений о 

проводимой работе  по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Заместитель главы 

администрации   

Александровского 

сельсовета   

 

 

Х 

 

 

Х 

ежеквартально 

к 20 числу месяца, 

предшествующему 

отчетному 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

4 Основное мероприятие 4   

Мероприятия связанные с 

проведением топографо-

геодезических, 

картографических, 

кадастровых и 

землеустроительных работ» 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета     

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

4.1 Показатель 4.1  Подготовка 

документов для внесения 

сведений о границах 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

процентов 100 Х  административные 

риски, связанные с 

ошибками 



муниципального 

образования и населенных 

пунктов в государственный 

кадастр недвижимости по 

сельскому поселению, 

мероприятия по подготовке 

межевых и технических 

планов; Развитие системы 

градорегулирования. 

сельсовета    управления 

реализацией 

программы 

4.2 Показатель 4.2Увеличение 

доли поступивших доходов 

бюджетов от сдачи в аренду 

муниципальной 

собственности 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета     

 

 

 единиц 

 

 

  

 

 

Х 

  

 Контрольное событие -   

проведение мониторинга 

количества включенного 

имущества в перечень 

муниципального имущества 

Рулева Н.С. 

специалист в сфере 

закупок 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

 

Х 

 

 

 

Х 

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие- 

мониторинг заключенных 

договоров по сдаче в аренду 

муниципального имущества  

 Рулева Н.С. 

специалист в сфере 

закупок 

администрации 

Александровского 

сельсовета       

           Х Х ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

5 Основное мероприятие 5  

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

5.1 Показатель 5.1 

Качественное выполнение 

функций органов местного 

самоуправления. 

Количество принятых 

нормативно-правовых актов 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

 

 

единиц 

 

 

25 

 

 

Х 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 



 

 Контрольное событие-  

мониторинг принятых НПА 

и направление их в 

областной регистр НПА 

 

 

 Викулова А.П.- 

главный специалист 

Александровского 

сельсовета  

Семина Ю.В- 

ведущий специалист  

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

 

Х 

 

 

Х 

ежеквартально до 

пятого  числа 

месяца, 

следующего за  

отчетным 

кварталом 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

6.  Основное мероприятие 6 

"Благоустройство 

территории  

Александровского 

сельсовета" 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

Х Х Х  Х 

6.1  Показатель 6.1 Доля 

протяженности освещенных 

частей улиц, проездов в их 

общей протяженности 

  Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

 

 

процентов 

 

 

100 

 Х административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие - 

мониторинг  доли 

протяженности освещенных 

частей улиц 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета        

Х Х ежеквартально, 

до пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

6.5 Показатель 6.5 Доля  

обустроенных мест 

(площадок) накопления ТКО 

по адресу: Оренбургская 

область, Александровский 

район, с. Александровка 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета   

единиц 38   

 Контрольное событие- 

мониторинг  доли 

обустроенных мест 

(площадок) накопления ТКО 

Заместитель главы 

администрации 

Александровского 

сельсовета        

Х Х ежеквартально, 

до пятого числа 

месяца, 

следующего за 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 



по адресу: Оренбургская 

область, Александровский 

район, с. Александровка  

отчетным 

кварталом 

реализацией 

программы 

7 Основное мероприятие 7 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты   

Вождакина Т.Н. 

специалист ВУС   

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

7.1 Показатель 7.1  Полный 

достоверный учет 

военнообязанных граждан, 

проживающих на 

территории сельсовета. 

Количество граждан 

обязанных  состоять на 

воинском учёте 

 Вождакина Т.Н. 

специалист ВУС   

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

 

процентов 

 

 

100 

 

 

Х 

 риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

  Контрольное событие-

своевременное сообщение в 

ВК  информации о 

принятых  на воинский учёт 

и снятых с воинского учёта 

 Вождакина Т.Н. 

специалисту ВУС   

администрации 

Александровского 

сельсовета 

 

Х 

 

 

Х 

  в течении двух 

недель со дня 

принятия на 

воинский учет и 

снятых 

с воинского учёта 

  риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

8 Основное мероприятие 8 

"Межбюджетные 

трансферты передаваемые в 

бюджет муниципального 

района на основании 

заключенных соглашений на  

выполнение  части 

полномочий поселений" 

Колычева И.В.- 

главный специалист 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

8.1 Показатель 8.1   

Сумма перечисленных 

межбюджетных 

трансфертов 

 Колычева И.В.- 

главный специалист 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

 

процентов 

 

100 

 

Х 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 



 Контрольное событие- 

анализ своевременного  

перечисления 

межбюджетных 

трансфертов 

  Колычева И.В.- 

главный специалист 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

 

 

Х 

 

 

Х 

В соответствии с 

заключенными 

соглашениями о 

передаче 

полномочий 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

9 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 9" 

Организация и проведение 

культурно-массовых, 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных мероприятий 

поселения  

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

 

             Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

9.1 Показатель 9.1 Количество 

проведенных культурно-

массовых мероприятий  

  единиц 28 Х риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

 Контрольное событие- 

анализ  количества 

проведенных культурно-

массовых мероприятий 

   

Х 

 

Х 

ежеквартально,  до 

пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

10 Основное мероприятие 10 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования 

Александровский сельсовет" 

 Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

10.1 Показатель 10.1 Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования 

Александровский сельсовет 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

 

 

Х 

 

 

100 

 

 

Х 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

  



  Контрольное событие- 

анализа малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования 

Александровский сельсовет  

   ежеквартально,  до 

пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

11 Основное мероприятие 11 

Реализация мероприятий 

регионального проекта " 

Формирование комфортной 

городской среды 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

Х Х Х Х 

11.1 Показатель 11.1 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

процентов 100 Х административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие — 

предоставление сведений, 

отчетов о проводимой 

работе 

 Колычева И.В.- 

главный специалист 

администрации 

Александровского 

сельсовета    

Семина Ю.В- 

ведущий специалист  

администрации 

Александровского 

сельсовета  

Х Х  по завершению 

работ 

 риск сокращения 

объема 

финансирования 

программы 

12 Основное мероприятие 12 

"Использование и охрана 

земель муниципального 

образования"  

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

Х Х Х Х 

12.1 Показатель 12.1 

Эффективное использование 

и охрана земель 

муниципального 

образования 

Шамов В.И.- глава 

администрации 

Александровского 

сельсовета  

процентов    



 Контрольное событие — 

предоставление сведений о 

проводимой работе 

      административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

13 Основное мероприятие 13 

«Проведение выборов в 

представительные органы 

местного самоуправления 

поселений 

Александровского района» 

Председатели УИК Х Х Х Х 

13.1 Показатель 13.1 Выборы в 

представительные органы 

местного самоуправления 

признаны состоявшимися 

Председатели УИК Да, 

нет 

Х да административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 Контрольное событие 

Подготовка и сдача 

протоколов по проведению 

выборов в 

представительные органы 

местного самоуправления 

Председатели УИК Х Х  в срок  

до 30 сентября 

административные 

риски, связанные с 

ошибками 

управления 

реализацией 

программы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            Приложение №6 

                                                                                                                                            к муниципальной программе 

                                                                                                                                 «Развитие территории муниципального 

                                                                                                                                            образования  Александровский  

                                                                                                                                            сельсовет на 2017-2024 годы» 

                 

План и источники  финансирования 

Основных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского  района Оренбургской  области на 2017-2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

финанси

рования 

Планируемые  объемы финансирования(тыс.рублей в действующих ценах года 

реализации мероприятия) 

Индикаторы  

реализации 

(целевые 

задания) 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х 

средств 

Получатель 

бюджетных 

средств. 

Исполнители 

мероприятий 

Всего в том числе 

местный 

бюджет 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

прочие 

источники 

Основное мероприятие 1 

"Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры»  

2019 

   2020 

   2021 

   2022 

   2023 

   2024 

8902,01323 

6827,51045 

395,90000 

94,20000 

10,00000 

10,00000 

545,63323 

436,41045 

395,90000 

94,20000 

10,00000 

10,00000 

 

500,00000 

8356,38000 

5891,10000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

  Качественное 

выполнение 

функций 

органов 

местного 

самоуправле-

ния 

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие 2 " 

Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном 

образовании 

Александровский 

сельсовет  

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

30376,55520 

9306,54180 

5093,13726 

2597,38128 

2292,26105 

2292,26105 

7107,65520 

6058,84180 

4593,13726 

2597,38128 

2292,26105 

2292,26105 

 

 

500,00000 

23268,90000 

3247,70000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

   Обеспечение 

сохранности 

автомобиль-

ных дорог, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие 3 " 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона, 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

408,08945 

296,60000 

286,00000 

130,00000 

20,00000 

20,00000 

398,08945 

286,00000 

286,00000 

 130,00000 

 20,00000 

 20,00000 

10,0 

10,0 

0 

0 

0 

0 

    Обеспечение 

первичных 

мер пожарной 

безопасности, 

защита 

населения и 

территории от 

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 



обеспечение пожарной 

безопасности, 

противодействие 

терроризму и экстремизму 

и профилактика 

алкоголизма и 

наркомании » 

чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

противодейст

вие 

терроризму и 

экстремизму 

Основное мероприятие 4  

" Мероприятия связанные 

с проведением топографо-

геодезических, 

картографических, 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ " 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

101,50000 

351,00000 

126,00000 

0,0 

0,0 

0,0 

101,50000 

351,00000 

126,00000 

0,0 

0,0 

0,0 

     Пополнение 

доходной 

части 

бюджета 

муниципаль-

ного 

образования 

сельского 

поселения 

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие 5 " 

" Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

5931,66248 

6442,38899 

6578,04700 

6460,10070 

6444,02600 

6444,02600 

5931,66248 

6442,38899 

6578,04700 

6460,10070 

6444,02600 

6444,02600 

  

 

   Качественное 

выполнение 

функций 

органов 

местного 

самоуправле-

ния 

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие 6 

"Благоустройство 

территории 

Александровского 

сельсовета " 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

7738,92826 

4925,79960 

5882,35660 

1268,25703 

650,35512 

650,35512 

 

6831,82426 

3227,70260 

4042,35660 

1268,25703 

650,33512 

650,35512 

 

301,90300 

1698,0970 

563,00000 

 

1840,00000 

 42,201 Повышение 

уровня 

внешнего 

благоустройст

ва сельского 

поселения. 

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие 7 

"Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  " 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

224,81000 

248,27000 

254,89000 

257,56800 

267,78000 

267,78000 

   230,47000 

248,27000 

254,89000 

257,56800 

267,78000 

267,78000 

 

  Полный 

достоверный 

учет 

военнообязан-

ных граждан 

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие 8 2019 6948,61192 6948,61192     Качественное Администр Администрация 



"Межбюджетные 

трансферты передаваемые 

в бюджет 

муниципального района 

на основании 

заключенных соглашений 

на  выполнение  части 

полномочий поселений" 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

7025,95083 

7087,90404 

7087,90404 

7087,90404 

7087,90404 

7025,95083 

7087,90404 

7087,90404 

7087,90404 

7087,90404 

293,21061 и своевремен-

ное выпол-

нение 

переданных 

полномочий 

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие 9 " 

Организация и 

проведение культурно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных мероприятий 

поселения " 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

162,01398 

34,76000 

150,82241 

20,00000 

20,00000 

20,00000 

162,01398 

34,76000 

150,82241 

20,00000 

20,00000 

20,00000 

  

 

 

 

  Увеличение 

количества 

жителей, 

посещающих  

культурно-

массовые, 

спортивные 

мероприятия 

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие10 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального 

образования 

Александровский 

сельсовет  

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

     Прирост 

оборота 

продукции 

(услуг), 

производимой 

малыми 

предприятиям

и, в том числе 

микропредпр

иятиями, и 

индивидуальн

ыми 

предпринимат

елями 

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие 11 

Реализация мероприятий 

регионального проекта " 

Формирование 

комфортной городской 

среды 

 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

10463,69400 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

523,19400 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 397,62085 8878,0792  Благоустройс

тво 

общественны

х   

территорий, 

дворовых 

территорий  

Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

 Основное мероприятие 12 

Использование и охрана 

земель муниципального 

образования 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

0 

45,00000 

0 

0 

0 

0 

0 

45,00000 

0 

0 

0 

0 

 0 

0 

0 

0 

 0 

0 

0 

0 

 Администр

ация 

Александр

овского 

сельсовета 

Администрация 

Александровског

о сельсовета 

Основное мероприятие 13 

Проведение выборов в 

2019 

2020 

0,0 

272,00000 

0,0 

272,00000 

     Администр

ация 

Администрация 

Александровског



представительные 

органы местного 

самоуправления 

поселений 

Александровского 

района 

2021 

2022 

2023 

2024 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

Александр

овского 

сельсовета 

о сельсовета 

ИТОГО  ПРОГРАММЕ 2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

71257,87852 

35780,82167 

25860,05731 

17920,41105 

16797,33621 

16797,33621 

 

29209,3244 

23892,4440 

23265,1673 

17662,8430 

16529,5462 

16529,5462 

311,903 

2501,30761 

500,00000 

0 

32585,90085 

9138,80000 

1840,00000 

0 

9108,5492 

248,27000 

254,89000 

257,56800 

267,79000 

267,79000 

 

 

 

42,20100 

0 

0 

0 

   

 

 



                                                                                                  Приложение №5 

                                                                                                                                             к муниципальной программе 

                                                                                                                                             «Развитие территории                  

муниципального  образования 

Александровский сельсовет  

на 2017-2024годы» 

                                                                                                                                              

Ресурсное   обеспечение  реализации муниципальной программы за счет 

налоговых и неналоговых расходов 

  
№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Отраслевой  

(функциональный 

орган местного 

самоуправления, 

ответственный за 

реализацию 

муниципальной 

политики по 

соответствующему 

направлению 

расходов 

Наименование 

налогового 

расхода 

Оценка расходов 

текущий 

год 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная 

программа 

Развитие 

территории 

муниципальног

о образования 

Александровск

ий 

сельсовет 

на 2017-2024 

годы 

Администрация 

Александровский 

сельсовета 

Налоговая льгота 

по освобождению 

от уплаты 

земельного налога 

в соответствии со 

статьей 387 НК 

РФ, решение 

Совета депутатов 

«О земельном 

налоге» 

2020 2021 2022 2023 2024 

тыс.руб. тыс.руб тыс.руб. тыс.руб. тыс. руб. 

4281,000 4281,000 4281,000 4281,000 4281,000 



в т.ч. для органов  

местного 

самоуправления 

Александровского 

района, 

обладающих 

земельными 

участками, 

находящимися на 

праве 

муниципальной 

собственности 

или праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

1823,897 1823,897 1823,897 1823,897 1823,897 

    для  

муниципальных 

организаций 

(учреждения), 

учредителем 

которых являются 

органы местного 

самоуправления 

Александровского 

района, 

деятельность 

которых 

финансируется из 

местных 

бюджетов. 

2457,103 2457,103 2457,103 2457,103 2457,103 

 


